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АВСТРАЛИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
встралия – государство в югозападной части
А
Тихого океана. Расположено на материке Ав
стралия, ове Тасмания и ряде мелких островов.
Территория – 7,7 млн.кв.км. Время: GMT+10.00.
Климат: на севере – тропический, температура
воздуха от +1931°С в июле до +2634°С в нояб.;
на юге – умеренноконтинентальный, темпера
тура воздуха от +613°C в июле до +1426°C в янв.
Население – 19,3 млн.чел., в основном потомки
переселенцев из Великобритании и Ирландии, а
также иммигранты из других стран. Коренных
жителей (аборигенов) – 228 тыс.чел. В стране
проживают 250 тыс. выходцев из бывшего СССР,
в т.ч. 52 тыс. русских, 30 тыс. украинцев, 20 тыс.
армян, 40 тыс. прибалтов.
Столица – г.Канберра (331 тыс. жителей).
Крупнейшие города: Сидней (4 млн.чел.), Мель
бурн (3,04 млн.чел.), Брисбен (1,27 млн.чел.),
Перт (1,16 млн.чел.), Аделаида (св. 1 млн.чел.).
Административно Австралия подразделяется на
шесть штатов (Новый Южный Уэльс, Виктория,
Квинсленд, Южная Австралия, Западная Австра
лия, Тасмания) и две территории (Северная и Ав
стралийская столичная), имеющие свои парла
менты и правительства и пользующиеся значи
тельной самостоятельностью. Государственный
язык – английский. Денежная единица – австра
лийский доллар (1 ав.долл.=0,51 долл.США).
Национальный праздник – День Австралии
(26 янв.). Отмечаются также: Новый год (1 янв.),
Пасха (обычно в марте), День АНЗАК (25 апр.),
День рождения Елизаветы II (второй понедель
ник июня), День Национального флага (3 сент.),
День памяти (11 нояб.), Рождество (2526 дек.).
Австралия – конституционная монархия. Гла
ва государства – королева Великобритании,
представленная генеpалгубеpнатоpом (с 29 июня
2001г. – Питер Джон Холлингуорт). Высший за
конодательный орган – федеральный парламент,
состоящий из сената и палаты представителей.
Главную роль в осуществлении законодательных
функций играет палата представителей (148 депу
татов избираются всеобщим тайным голосовани
ем сроком на 3 года). Верхняя палата парламента
– сенат в составе 76 сенаторов, избираемых сро
ком на 6 лет. Половина из них переизбирается
каждые три года. Исполнительную власть осуще
ствляет правительство, формируемое из предста
вителей партии или коалиции парламентского
большинства. Глава правительства – премьер
министр Джон Ховард (с марта 1996г.).
Вооруженные силы – 70 тыс.чел., формируют
ся на контрактной основе. Военный бюджет со
ставляет 6,87 млрд.долл., общая численность
личного состава – 55,6 тыс.чел. (из них в сухопут
ных войсках на действительной службе находится
25,2 тыс.чел. и 21,62 тыс. резервистов; в ВВС –
соответственно 16,2 и 1,58; в ВМС – 14,2 и 1,2).
Экономика. Австралия – высокоразвитая ин
дустриальноаграрная страна. Занимает 13 место
среди членов ОЭСР по основным статистичес
ким показателям. ВВП в 2001 ф.г. – 590,7
млрд.ав.долл., темпы роста – 2,53%. Ключевая
роль в экономике принадлежит горнодобываю
щей и сельскохозяйственной отраслям, в значи
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тельной степени ориентированным на внешние
рынки.
В последние годы в стране осуществляется
структурная реформа экономики и налоговой си
стемы. С июля 2000г. на внутреннем рынке был
введен единый 10% налог на товары и услуги. Не
смотря на поддержание относительно невысоких
темпов инфляции (23%) сохраняются высокий
уровень безработицы – 7% и значительная внеш
няя задолженность – 330 млрд. австрал.долл.
ВВП в 200001 фин.г. – 670 млрд. австрал. долл.,
темпы роста – 2,53%. Ключевая роль в сфере ма
териального производства принадлежит обраба
тывающей, горнодобывающей и с/х отраслям;
две последние ориентированы на внешние рын
ки.
В сельском хозяйстве (занято 5% самодеятель
ного населения) ведущее место занимает живот
новодство. Австралия – крупнейший в мире про
изводитель и поставщик высококачественной
шерсти, а также один из ведущих экспортеров
мясомолочных продуктов, пшеницы, сахара.
Важная роль в экономике отводится туризму
(в 2000г. Австралию посетило 4,5 млн. туристов).
Внешнеторговый оборот, включая услуги, в 2000
01 фин.г. составил 305 млрд. австрал. долл. (экс
порт – 153 млрд., импорт – 152 млрд. австрал.
долл.), в т.ч. чистый товарооборот – 240 млрд.:
экспорт – 121 млрд., импорт – 119 млрд.
В импорте преобладают машины, оборудова
ние и транспортные средства (более половины
всех закупок), товары ширпотреба (15%), химто
вары (10%), медикаменты. 50% стоимости экс
порта Австралии приходится на продукцию аг
рарного сектора и добывающей промышленнос
ти, цветные металлы (включая золото) – 13%. До
ля машинотехнических изделий составляет 12%.
Основные торговые партнеры: Япония. США,
Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, на долю
которых приходится 40% австралийского экспор
та и 50% импорта.
Общий объем иноинвестиций в стране (на
март 2001г.) – 800 млрд. австрал. долл.: их ежегод
ный приток в страну колеблется от 40 до 80 млрд.
австрал. долл. Иностранный капитал в основном
сосредоточен в банковском деле и страховании
(42%), обрабатывающей (33%) и добывающей
(8%) промышленности, торговле (4%). Совокуп
ные капиталовложения австралийцев за рубежом
в 2001г. достигли 400 млрд. австрал. долл.
Для поддержания устойчивого развития эко
номики и торможения инфляционных процессов
Резервный банк в 2001г. шесть раз снижал базо
вую учетную ставку (на дек. 2001г. она составляет
4,25%). В целях стимулирования экономической
активности, увеличения производительности
труда и повышения конкурентоспособности ав
стралийских товаров на мировом рынке с 1 июля
2001г. был снижен с 34% до 30% корпоративный
налог на прибыль компаний.
Австралия оказывает помощь развивающимся
странам южной части Тихого океана, которая ко
леблется в пределах 120150 млн. австрал. долл. в
год.
Образование обязательное и бесплатное для
детей от 6 до 15 лет. Действуют 43 университета и
35 колледжей, 2 университетских колледжа. Име
ются государственные и частные школы (в госу
дарственных школах обучается 70% детей).
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Средства массовой информации широко раз вал каждые 10 лет: 1,6 млн. в 194560гг.; 1,3 млн. в
виты. Австралия занимает одно из ведущих мест в 60гг.; 0,96 млн. в 70гг.; 1,1 млн. в 1980гг. и 0,9 млн.
мире по количеству периодических изданий на ду в 90гг. XX в.
За последние 10 лет количество населения Ав
шу населения.
Время опережает московское: с 1 янв. по первое стралии устойчиво увеличивалось на 12% в год.
воскресенье марта – на 8 часов; с первого поне Естественное увеличение населения – преоблада
дельника марта по последнюю субботу марта – на 7 ние рождаемости над смертностью – больше спо
часов; с последнего воскресенья марта по послед собствовало приросту населения, чем иммигра
нее воскресенье сент. – на 6 часов; с последнего ция.
На 2000г. 23,6% всех жителей, постоянно про
понедельника сент. по последнюю субботу окт. –
на 7 часов; с последнего воскресенья окт. по 31 дек. живающих в Австралии, – выходцы из других
– на 8 часов. Праздничные и нерабочие дни 1 янв., стран, включая 6,1% рожденных в Великобрита
26 янв., 10, 13, 25 апр., 8 июня, 25, 26 дек. Климат нии; 12,5% – в Европе и бывшем СССР; 5,6% – в
мягкий. Средняя температура июля 12,6°С, янв. Азии; 2,5% – в странах Океании; 1,2% – в странах
25,5°С. Июнь и июль – период дождей.
Ближнего Востока и Северной Африки; и 2% в
других частях света.
Ýêîíîìèêà
В наст. вр. основной поток иммигрантов в Ав
енденции австралийской экономики и параме стралию (60%) вызван глобализацией бизнеса,
тры бюджета на 2003/04 фин.г. Доходная часть причем многие из перемещающихся лиц не наме
бюджета должна возрасти до 181,7 млрд.ав.долл. реваются оставаться в стране постоянно. За по
(против 178,3 млрд.ав.долл. в 2002/03 ф.г.); рас следние 3 года Новая Зеландия сместила Велико
ходная – до 178,5 млрд.ав.долл. (174,4 британию и занимает теперь 1 место по числу им
млрд.ав.долл.). Запланированы стабильные и ди мигрантов, переезжающих в Австралию. Количе
намичные (выше, чем в среднем по ОЭСР) темпы ство поселенцев, прибывших в Австралию в 1999
роста ВВП – в 3,25% (3%) и средней зарплаты по 2000гг., насчитывает 92272 чел. из 150 стран. Боль
стране – 4,0% (3,25%). Темпы инфляции заплани шинство из них – выходцы из Новой Зеландии —
рованы в 2,75% (3,25%), а уровень безработицы 23,7%, Великобритании – 10%, Китая – 7,4%,
сохранится на относительно низком для Австра Южной Африки – 6,2%, Индий – 5%; Филиппин
лии уровне – 6%. Изза превышения стоимостно – 3,5%, Индонезии – 3,2%, Югославии – 2,4%,
го объема импорта над экспортом ожидается де Фиджи – 2% и Малайзии – 1,9%.
фицит платежного баланса по текущим операци
С региональной точки зрения, наибольшее ко
ям, размер которого превысит 5% от ВВП страны. личество иммигрантов прибыло в Австралию в
С учетом дополнительных доходов государства 19992000гг. из стран Океании – 28,2% (тот же по
правительству Дж.Ховарда в 2002г. удастся сохра казатель в 198990гг. – 12,5%); государств Европы
нить профицит бюджета в 2,2 млрд.ав.долл. Это и бывшего СССР – 20,4% (31,7%); Ближнего Вос
ниже, чем в пред. период (3,9 млрд.ав.долл. в тока и Северной Африки – 6,5% (4,7%); ЮгоВос
2002/2003 ф.г. и 12,7 млрд.ав.долл. в 1999/2000 точной Азии – 12,2% (23,3%); СевероВосточной
ф.г.).
Азии – 12,3% (13,5%); Южной Азии – 9,2% (5%);
Характерной особенностью расходной части Африки (кроме ЮАР) – 8,5% (3,3%); Северной
текущего бюджета Австралии является увеличение Америки – 1,9% (2,5%); Южной и Центральной
объема и повышение доли ассигнований на соц Америки, а также стран Карибского бассейна –
сферу (до 41% всех расходов): здравоохранение 0,7% (3,4%).
(19%), оборону и безопасность (10%), образование
13489 чел. прибыли в Австралию в 19892001гг.
(9%). Увеличение темпов роста частных инвести по морю. Из этого числа 25% покинули пределы
ций в местную экономику, согласно бюджетным Австралии и вернулись обратно домой или отпра
наметкам, заложено в среднем всего лишь на 7% в вились в другие страны, 9,1% получили постоян
год по сравнению с 15% в пред. фин.г. Рост капи ное место жительства в качестве беженцев, 0,4%
таловложений в основные фонды (на закупку было предоставлено постоянное место жительства
средств производства) ожидается в пределах до 4% на основании других гуманитарных программ и
(против 12% в 2002/2003 ф.г.). Вдвое по сравнени 36,9% чел. приобрели временные визы.
ем с пред.г. уменьшатся инвестиции и в строитель
В Австралии, кроме упомянутых, действуют
ство: с 28% до 14%. Это произойдет в связи с со программы, позволяющие временный въезд и на
кращением объема жилищного строительства, пе хождение в стране: программа временного места
реживавшего в Австралии мощный бум на протя жительства, программы для иностранных студен
жении последних нескольких лет. Сохранение вы тов и временных посетителей.
соких темпов притока капитала в эту сферу будет
Программа временного места жительства раз
поддерживаться за счет ожидаемого начала строи работана для того, чтобы помочь австралийским
тельных работ в ряде штатов Австралии по соору предпринимателям нанимать на работу квалифи
жению крупных общехозяйственных объектов (в цированную иностранную рабочую силу на вре
горнодобыче и инфраструктуре).
менной основе. Она предусматривает привлече
ние людей, которые могут внести вклад в культур
Ìèãðàöèÿ
ные или международные отношения Австралии,
аибольший поток иммигрантов пришелся на например, организаторов праздничных мероприя
конец Второй мировой войны. К тому време тий, эстрадных артистов и спортсменов.
ни были заключены соглашения с рядом европей
Программа для иностранных студентов помо
ских стран, включая Великобританию, а также гает привлекать студентов из других стран, кото
международной организацией беженцев с целью рые намерены обучаться в зарегистрированных
поощрения потока иммигрантов из послевоенной учебных заведениях Австралии полную рабочую
Европы. После 1950г. 1 млн. иммигрантов прибы неделю. По сравнению с 1999/2000 уч.г. количест
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СВЯЗИ С КИТАЕМ
во выданных студенческих виз в 2000/01 уч.г. уве
личилось на 15,9% и составило 86277 шт. Наи
большее число студентов прибывает в Австралию
из стран Азии (Китай, Малайзия, Индонезия,
Гонконг, Япония, Таиланд, Южная Корея) и
США.
За 200001гг. австралийскими представительст
вами за границей было выдано 3279549 неделовых
виз для посещения Австралии, что на 10% виз
больше по сравнению с пред.г. Иностранные по
сетители Австралии осуществляют самый боль
шой вклад, (11%) в экспортный доход государства
после горнодобывающей, обрабатывающей про
мышленности и сельского хозяйства страны. Ту
ристы прибывают в основном из Японии, Велико
британии, США, Сингапура, Южной Кореи, Гер
мании, Малайзии, Тайваня.
Уровень эмиграции из Австралии за последние
годы устойчиво возрастает. В 1999/2000 фин.г. за
фиксировано самое большое, за последние 25 лет,
число граждан (41078 чел.) покинувших Австра
лию на постоянной основе.

Âèçà
рямых рейсов из России нет. 6 рейсов Аэро
П
флота в неделю: МоскваБангкок, 3 рейса
МоскваСингапур, 2 рейса МоскваКуалаЛум
пур, далее иностранной авиакомпанией до Сид
нея. При прохождении пограничного контроля
необходимо предъявить паспорт с въездной визой
и иммиграционную карточку с указанием фами
лии, имени, пола, даты и места рождения, граж
данства, профессии, адреса постоянного места
жительства, адреса в стране прибытия, номера па
спорта, кем выдан, длительности пребывания, це
ли поездки, пункта вылета, номера рейса.
Санитарный и ветеринарный контроль. Серти
фикат о прививках и об освидетельствовании на
СПИД не требуется. В случае пребывания в Афри
ке или Южной Америке в течение 6 дней до въезда
в Австралию необходимо предъявить сертификат о
прививке против желтой лихорадки. Ввоз домаш
них животных без заранее полученных разреше
ний Австралийской карантинной и инспекцион
ной службы запрещен (контактный телефон в Ав
стралии 62723933).
Таможенный контроль. Разрешен беспошлин
ный ввоз товаров стоимостью 400 ав.долл. (200 –
для пассажиров до 18 лет), 1125 мл. алкогольных
напитков (для лиц старше 18 лет), 250 сигарет или
250г. табачной продукции, личных вещей, а также
товаров, купленных за 12 мес. до прибытия (под
тверждение даты покупки может быть востребова
но), компьютеров и аналогичной аппаратуры при
гарантии их вывоза. Товары, прибывающие несо
провождаемым багажом или почтовыми отправле
ниями, могут облагаться пошлиной и налогом при
условии пользования ими менее 12 мес. Запрещен
ввоз оружия, наркотиков, яиц, мяса и мясных
консервов, колбас, молочных продуктов, включая
сыр. Для большинства видов свежих овощей и
фруктов, орехов, цветочных семян, изделий из де
рева и бамбука, мехов требуется заранее получить
разрешение от Карантинной службы Австралии.
Запрещен вывоз австралийских животных и расте
ний, предметов дикой природы (кораллов, рако
вин, рептилий), предметов, представляющих ис
торическую ценность, без соответствующего раз
решения.
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Валюта. Денежная единица – австралийский
доллар (=100 центам). Обменный курс: 1 долл.
США равен 1,52 ав.долл. Ввоз и вывоз валюты в
10000 ав.долл. и выше подлежит декларированию.
Минимальный срок оформления визы – 10 дней.
Количество анкет и фотографий – по 1 шт.; анке
та выдается на английском языке. К запросу при
лагается оригинал приглашения или факса. Срок
действия визы на въезд – 90 дней, консульский
сбор – 33 долл. Безвизовый транзит не разрешает
ся. Дети до 16 лет вписываются в визу родителей
(матери).
Ограничений на передвижение по стране рос
сийских граждан нет. Лица, прибывающие в крат
косрочную командировку, не регистрируются.
Расстояние от аэропорта г.Канберры до рос
сийского посольства – 15 км., от ж/д вокзала – 5
км., стоимость проезда на такси – 15 и 10 ав.долл.
Общественный транспорт в черте Канберры – ав
тобус, стоимость поездки – 2 долл. Расстояние от
международного
аэропорта
Сиднея
до
генконсульства 15 км. Стоимость проезда на так
си – 20 долл., на маршрутном такси – 6 долл., на
автобусе – 5 долл. С пассажиров, вылетающих
международным рейсом, взимается аэропорто
вый сбор в 27 долл. Сбор не взимается с гостей
правительства, лиц, имеющих дипломатическую
или служебную визу, транзитных пассажиров, на
ходящихся в аэропорту менее 24 часов, членов
экипажа и детей в возрасте до 12 лет. Морской
порт расположен в черте города. Для местного
разговора по телефонуавтомату необходимы мо
неты на сумму 40 центов. Стоимость минуты теле
фонного разговора с Москвой – 2 долл. Стандарт
ный обед в ресторане – 2040 долл. Номер в гости
нице среднего класса – 100150 долл., мотеле – 70
долл. Медуслуги платные.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì
отрудничество в энергетической сфере. Круп
С
нейшим за всю историю внешнеторговых свя
зей Австралии с отдельными странами явился
долгосрочный (на 25 лет) экспортный контракт на
2025 млрд. австрал. долл. (1114 млрд. долл.
США), который был выигран в авг. 2002г. в ре
зультате китайского торгового тендера с участием
также Индонезии и Катара. Данная сделка преду
сматривает поставку из Австралии ежегодно, на
чиная с 2005г., по 3,3 млн.т. сжиженного природ
ного газа (СПГ) в китайскую провинцию Гуандун
для последующей переработки в электроэнергию
на местных ТЭС.
Предполагаемый к поставке на китайский ры
нок австралийский СПГ будет добываться и про
изводиться в рамках так называемого проекта
«СевероЗападного континентального шельфа»
(штат Западная Австралия), в разработке которо
го принимает участие международный консорци
ум. В его состав входят две австралийские компа
нии – «Вудсайд Петролиум» (главный оператор
проекта) и «БиЭйчПиБиллитон», а также 4 за
рубежные фирмы: БиПи, «Шеврон», «Тексако»,
«Джапэн Аустралиа ЭлЭнДжи» и «Шелл».
Контракт оценивается как успех либерально
национального правительства и лично самого
премьерминистра страны, принявшего активное
участие в лоббировании данного проекта (в рам
ках официального визита Дж.Ховарда в Пекин в
мае 2002г.).
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В экономическом плане здесь расценивают «ав
Основным соперником Австралии была Индо
стралийскую победу» в китайском тендере как про незия. Катарская компания была отвергнута по
рыв по закреплению на новом перспективном и причине высокой стоимости газа изза транспор
наиболее быстро развивающемся в АТР энергети тировки. Индонезия была лидером благодаря бо
ческом рынке Китая, особенно учитывая его дол лее близкому месторасположению и дешевизне га
госрочные планы по переводу своих ТЭС с угля на за. Корпорация «Бритиш Петролеум», осуществ
СПГ. В рамках указанного проекта параллельно ляющая руководство проектом в Индонезии и об
рассматриваются также варианты приобретения ладающая 50% акций компании, участвовавшей в
Китайской национальной нефтяной корпорацией конкурсе, также на 30% участвует в постройке тер
части акционерного пакета (до 25%) на разработку минала в Шенжене.
морских месторождений газа на континентальном
Китай контролирует 12% нефтедобычи в Индо
шельфе в штате Западная Австралия. Сегодня здесь незии. Компании «Шелл», являющаяся членом
дополнительно прорабатываются и другие газовые консорциума «Австралия ЛНДжи», и «ЭксонМо
контракты на поставку в перспективе 4 млн.т. СПГ бил» недавно выиграли права на разработку газа в
в год на китайский рынок.
китайской северозападной провинции, они так
8 авг. 2002г. стало известно, что австралийский же будут осуществлять постройку трубопровода
консорциум «Австралия ЛНДжи» выиграл тендер длинной 4000 км. совместно с «ПетроЧайна»,
на поставку природного газа в Китай. Решение со крупнейшим в стране производителем нефти, для
общил китайский премьерминистр Жу Ронгжи доставки газа к восточному побережью страны.
напрямую своему австралийскому коллеге Дж.Хо «Шелл» будет осуществлять постройку 500 запра
варду. Сделку можно по праву считать достижени вочных станций вместе с компанией «Синопек» на
ем международной политики Австралии – это востоке Китая и планирует построить крупней
крупнейший экспортный контракт государства. ший в мире завод по переработке газа на Сахалине
Консорциум, возглавляемый австралийской ком к 2006г. Большинство аналитиков склонялось к
панией «Вудсайд», начиная с 2005г. будет постав тому, что выбор упадет на «Бритиш Петролеум»
лять ежегодно 3 млн.т. газа в г.Шенжен, на грани для уравновешивания интересов компаний в реги
це с Гонконгом, где будет построен терминал, сто оне, но он тоже является членом австралийского
имостью 1,2 млрд.австрал. долл. Подписание кон консорциума.
тракта планируется в окт. 2002г. Китайская нефте
Основному сопернику Австралии – Индонезии
газовая компания CNOOC (China National Off – достался «второй приз», следующий контракт на
shore Oil Corp) заплатит в качестве первоначально поставку газа в будущий терминал в пров. Фуджи
го взноса шести партнерам в совместном предпри ян. Решение Китая основывалось не только на
ятии по разработке Северозападного шельфа 592 стоимости, но и на безопасности поставок. С
млн. австрал. долл., общая сумма контракта – 20 1989г. с Северозападного шельфа было осуществ
25 млрд. австрал. долл. (от 700 млн. австрал. долл. лено 1000 поставок морем без задержек и соответ
до 1 млрд. в год), предприятие должно будет по ствующего качества. Австралийский консорциум
ставлять 4,4 трлн.куб.т. жидкого природного газа в обещал продать китайской государственной неф
течение 25 лет.
тегазовой компании CNOOC, руководящей про
Окончательные тендеры были поданы 21 апр. ектом, определенный процент акций месторожде
2002г. австралийским консорциумом «Австралия ний Северозападного шельфа. Третьим сущест
ЛНДжи», ведущим разработку Севернозападного венным моментом было соглашение о том, что
шельфа, индонезийской компанией «Танггух», ру CNOOC войдет в совместное предприятие, явля
ководство которой осуществляет «Бритиш Петро ющееся владельцем судов, перевозящих газ, стои
леум» и «РасГаз» из Катара. Победитель должен мостью 180 млн. австрал. долл. каждое. Сущест
поставлять 3,2 млн.т. газа в год – 3% всего ежегод венные уступки были также сделаны для потреби
ного оборота газа в мире – в течение 25 лет в тер телей газа в пров. Гуандун. Австралийцы рассчи
минал в г.Шенжен, из которого будут снабжаться тывали на благожелательное отношении к ним со
6 новых электростанций и других предприятий в стороны китайского премьера Жу Ронгжи. В са
самой богатой китайской пров. Гуандун.
мой Австралии консорциум подвергся критике за
Пекину потребовалось много времени для при неучастие в конкурсе на строительство терминала
нятия решения на самом высоком уровне. Экспер в Шенжене, который выиграл БиПи.
ты отмечают открытость и транспарентность про
По словам премьера Австралии, заключение
ведения конкурса. Данный выбор важен для стра контракта повлечет строительство пятой техноло
ны, поскольку иностранные компании будут оп гической линии для Северозападного шельфа
ределять будущее энергетики в Китае. Для расту стоимостью 1,5 млрд. австрал. долл., а также «от
щей на 7% в год экономики это будет первый кон кроет дверь для других крупных экспортных сде
тракт на импорт газа. Сейчас китайская энергети лок с Китаем». Представитель китайской компа
ка основывается на угольной промышленности нии заявил, что Пекин заинтересован в долгосроч
(70%), доля газовой составляет 12% В будущем ном партнерстве с производителем газа. Австра
планируется максимально увеличить объем газо лия станет основным поставщиком ключевого ре
вой промышленности, начиная с пров. Гуандун, в сурса для этой страны. Но Китай не намерен от
т.ч., с учетом пятилетнего плана 2000г., для улуч крывать свои рынки сбыта задаром. Китайская
шения экологической ситуации в стране. По пла сторона хочет быть полноценным партнером в
ну к 2010г. объем газовой промышленности в консорциуме, осуществляющем поставки – это
энергетике провинции должен составить 10% по было одним из основных условий сделки. CNOOC
следнее десятилетие 8 городов провинции с насе – первое иностранное государственное образова
лением в 40 млн. привлекли треть всех прямых ин ние, которому разрешается владеть австралийски
оинвестиций в страну, и произвели треть всего ми газовыми ресурсами. Детали еще не улажены
экспорта.
до конца, переговоры о доле китайской компании

ДИАЛОГ С РОССИЕЙ
должны начаться в конце сент. Речь идет только о
части тех месторождений Северозападного шель
фа Австралии, с которых будет вестись поставка в
Китай. По словам президента «БиЭйчПи Билли
тон» Ф.Айкена, который вел переговоры, CNOOC
предложено 25% в СП (4,3 трлн.куб.фут. газа с ме
сторождений Северозападного шельфа). Китай
ская компания будет крупнейшим держателем ак
ций в предприятии.
Для федерального правительства выгоды от
контракта составят 30 млн. австрал. долл. в год,
для Западной Австралии в соответствии с согла
шением о разделе доходов с Канберрой в соотно
шении 40 к 60 – 50 млн. австрал. долл. Планирует
ся создать новые рабочие места: для постройки пя
той технологической линии – 2000 мест, всего
прямых и косвенных 80000. Сделка также добавит
14% (1 млрд. австрал. долл. в год) к австралийско
му экспорту в Китай, который вырос на 50% в
2000г. и на 26% в 2001г.
Контракт не должен затронуть предыдущих до
говоренностей с Японией о поставках газа в тече
ние 20 лет. С их учетом Азия останется крупней
шим рынком сбыта для Австралии, а природные
ресурсы будут важным источником благосостоя
ния страны.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé
ипотношения с Австралией установлены 10
Д
окт. 1942г. Политический диалог между двумя
странами и взаимодействие на международной
арене носят устойчивый, регулярный характер.
Важной вехой в двусторонних отношениях стал
официальный визиты вицепрезидента России в
Австралию (1995г.). В июле 1994г. прошел визит в
Россию мининдел Австралии. В янв. 1997г. на Все
мирном экономическом форуме в Давосе имела
место встреча председателя правительства России
с мининдел Австралии А.Даунером. В нояб. 1997г.
и фев. 2002г. состоялись официальные визиты по
следнего в Москву. В июле 2002г. Москву с рабо
чим визитом посетил министр промышленности,
туризма и ресурсов Австралии Й.Макфарлейн. На
дек. 2002г. запланирован визит в Австралию зам
преда правительства РФ А.В.Гордеева.
Регулярно проводятся встречи мининдел двух
стран в ходе сессий ГА ООН и других международ
ных форумов. В 1999г. И.С.Иванов встречался с
А.Даунером на сессии АРФ в Сингапуре (июль) и
саммите АТЭС в Окленде (сент.). В апр. 2000г. со
стоялась встреча двух министров на Конференции
по рассмотрению действия ДНЯО в НьюЙорке. В
2001г. И.С.Иванов встречался с А.Даунером на
сессии АРФ в Ханое (июль) и саммите АТЭС в
Шанхае (окт.). В 2002г. в ходе работы 9 сессии
АРФ в Брунее (авг.) состоялась беседа И.С.Ивано
ва с А.Даунером.
Стали регулярными двусторонние консульта
ции на уровне замминистров по военнополити
ческой проблематике с участием представителей
военных ведомств. Четвертый раунд состоялся в
окт. 2002г. в Канберре.
Для торговоэкономических связей, которые в
последние годы находятся на уровне 120170
млн.ам.долл., характерен хронический дисбаланс
в пользу Австралии. В 2001г. российский импорт
составил 141,5 млн.долл., а экспорт – 10,3
млн.долл. Остается неурегулированной проблема
задолженности России – 450 млн.ав.долл. – по
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предоставленным в конце 1990г. австралийским
кредитам на закупку шерсти и пшеницы.
С 1973г. действует Российскоавстралийская
межправительственная комиссия по торговоэко
номическому сотрудничеству (МПК). В 1984г. в
Австралии был создан Деловой совет «Австралия
СССР», ныне известный как Совет «Австралия
СНГ». Под его эгидой в нояб. 1996г. была проведе
на российскоавстралийская торговая конферен
ция с участием 100 бизнесменов из двух стран.
6 сент. 2000г. в Канберре подписано Соглаше
ние об избежании двойного налогообложения. 23
мая 2001г. в Канберре директор Российского авиа
ционнокосмического агентства Ю.Н.Коптев и
министр промышленности, науки и технологий
Австралии Н.Минчин подписали Соглашение об
исследовании и использовании космического
пространства в мирных целях, предусматриваю
щее возможность использования российских ра
кетносителей для запуска ИСЗ с территории Ав
стралии (ов Рождества в Индийском океане). На
очереди межправительственного соглашения об
охране российских технологий в космической об
ласти, а также межведомственного соглашения о
сертификации космической техники – необходи
мых для того, чтобы заработало вышеупомянутое
базовое соглашение по космосу. Австралийцы вы
сказываются за скорейшее завершение подготов
ки к подписанию межправительственного согла
шения о поощрении и взаимной защите капитало
вложений. Продолжается работа над соглашением
о сотрудничестве в области ветеринарии.
Австралию регулярно посещают российские
художественные коллективы, отдельные предста
вители культуры и искусства. По договоренности
между олимпийскими комитетами двух стран рос
сийские тренеры готовили австралийских спортс
менов к Олимпиаде 2000г. в Сиднее. В фев. 2000г.
в Эрмитаже прошла выставка искусства абориге
нов Австралии.
Некоторые межгосударственные и межправи
тельственные документы, подписанные двумя
странами: 10.10.1942 – обмен нотами между мини
страми иностранных дел СССР и Австралии об ус
тановлении дипотношений; 15.07.1947 – обмен
нотами о преобразовании миссий в посольства;
15.10.1965 – торговое соглашение между прави
тельствами СССР и Австралии; 16.03.1973 – согла
шение о развитии торговоэкономических отно
шений между СССР и Австралией; 15.01.1975 – о
научнотехническом сотрудничестве; 15.01.1975 –
о культурном сотрудничестве; 20.11.1986 – о со
трудничестве в области сельского хозяйства;
04.03.1987 – советскоавстралийский протокол о
консультациях; 01.12.1987 – о сотрудничестве в
области исследования и использования космичес
кого пространства в мирных целях; 05.07.1989 –
обмен письмами о сотрудничестве в области граж
данской авиации; 15.02.1990 – Консульский дого
вор; 15.02.1990 – соглашение о контактах между
людьми и сотрудничестве в гуманитарной области;
15.02.1990 – о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды; 15.02.1990 – о сотрудничестве
в области рыбного хозяйства (прекратило действие
14.02.1993г.); 15.02.1990 – о поставках с/х и сырье
вых товаров из Австралии в СССР; 15.02.1990 – о
сотрудничестве в области мирного использования
ядерной энергии; 28.11.1991 – меморандум о дру
жественном партнерстве между штатом Новый
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Южный Уэльс и Российской Федерацией;
Идет подготовка к подписанию межправитель
11.07.1994 – о сотрудничестве в области граждан ственного соглашения по охране российских кос
ской авиации; 06.09.2000 – об избежании двойно мических технологий применительно к возможно
го налогообложения и предотвращении уклонения му совместному проекту создания космического
от уплаты налогов в отношении налогов на дохо порта на ове Рождества (Австралия) для запуска с
ды; 23.05.2001 – об исследовании и использовании помощью российских ракетоносителей коммерче
космического пространства в мирных целях.
ских спутников различного профиля. Осуществ
С 1974г. в Сиднее действует Генконсульство ляется межведомственное согласование и уточне
России (консульский округ охватывает шесть шта ние условий подобного соглашения, а также сро
тов). С нояб. 1992г. во Владивостоке открыто авст ков проведения в Москве заключительного раунда
ралийское почетное консульство. С фев. 2000г. на переговоров для его подписания.
чал работу почетный консул России в штате Вик
В области взаимной торговли (по данным авст
тория (г.Мельбурн) А.Швачко.
ралийской таможенной службы) объем товарообо
рота за 5 мес. 2003г. составил 68 млн.ав.долл. (101
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2003
млн.ав.долл. за аналог. период пред.г.); в т.ч. рос
яд крупных австралийских компаний, специа сийский экспорт в Австралию 14 млн.ав.долл. (28
лизирующихся в сфере горнодобывающей млн.ав.долл.) и импорт из Австралии – 54
промышленности (BHPBilliton и Rio Tinto) от млн.ав.долл. (73 млн.ав.долл.).
крывают свои представительства в Москве.
Уменьшение стоимостных параметров взаим
Свидетельством интереса местного бизнеса к ной торговли в 2003г. в сравнении с пред.г., преж
возможностям инвестирования в России явилась де всего по линии российских поставок в Австра
масштабная акция под эгидой «Аустрейд» по пре лию, обусловлено сохранением высоких антидем
зентации ова Сахалин в Австралии. Она предус пинговых пошлин на поставляемые из России ми
матривала проведение специальных семинаров в нудобрения (82 ав.долл. за 1 т. нитрата аммония).
четырех главных штатах: Новом Южном Уэльсе В результате введения подобных дискриминаци
(г.Сидней), Виктория (г.Мельбурн), Квинсленд онных мер доля указанной продукции, превыша
(г.Брисбен) и Западная Австралия (г.Перт). На ющая в 2002г. 30% от объема нашего экспорта на
этих семинарах с докладами выступили посол Рос австралийский рынок и составлявшая 14
сии в Австралии Я.П.Моисеев, региональные ру млн.ав.долл., в 2003г. упала до нуля. Новое анти
ководители «Аустрейд», новый торговый советник демпинговое законодательство Австралии (долж
австралийского посольства в Москве Г.Клумов но утверждаться в июле 2003г. в парламенте) будет
(главный координатор презентации), орговый носить еще более жесткий характер и может вы
представитель «Аустрейд» во Владивостоке В.Гав звать новую волну антидемпинговых разбира
рилюк.
тельств в отношении поставок в Австралию из
2126 июня 2003г. «Аустрейд» направила на Са России и других товаров – черных и цветных ме
халин делегацию из 20 австралийских бизнесме таллов, химпродуктов, бумаги. Необходимо доби
нов, представляющих 12 местных, преимущест ваться на межправительственном уровне офици
венно средних и мелких компаний. В составе авст ального признания Канберрой нового статуса эко
ралийской делегации Сахалин также посетили по номики России, что позволит улучшить ситуацию
сол Австралии в России Л.Роу, торговый советник в области антидемпинга.
Т.Лоренц и его преемник на этом посту Г.Клумов.
Инвестиционное сотрудничество между наши
По оценкам в «Аустрейд», поездка на Сахалин бы ми двумя странами остается наиболее слабым зве
ла успешной, и ряд компаний намерены открыть ном в двусторонних отношениях. Одним из глав
там свои представительства.
ных факторов, тормозящих взаимодействие на
Австралию дважды (в фев. и в мае) посещали данном направлении, является отсутствие между
российские специалисты в области ветеринарии, Австралией и Россией межправительственного со
которые обследовали 100 мясоперерабатывающих глашения о взаимной защите и поощрении капи
экспортноориентированных предприятий во всех таловложений.
основных штатах Австралии (по заготовке говяди
При реализации проекта строительства в штате
ны, баранины, свинины, мяса кенгуру и ряда дру Квинсленд одного из крупнейших в стране экс
гих видов мясной продукции). С учетом в целом портноориентированного алюминиевого комби
положительных результатов проверки ожидается ната «Алдога» мощностью по выплавке в год 500
принятие соответствующего решения департа тыс.т. алюминия, с общей оценочной стоимостью
ментом ветеринарии минсельхозпрода России о проекта в 3,2 млрд.ав.долл. будут задействованы
формальном допуске указанных предприятий к компании из Китая (вместо ранее ожидаемого ав
экспорту на российский рынок. В сфере поставок стралийцами возможного участия «Русского Алю
в Россию австралийских сельхозтоваров, по мне миния»). С учетом заключенных ранее австралий
нию Канберры, сохраняется ряд актуальных про ской стороной договоренностей о сотрудничестве
блем – тарифные и квотные ограничения, несоот с проектным институтом ВАМИ из СанктПетер
ветствие стандартов и сертификационных требо бурга, не исключается возможность использова
ваний к поставляемой на российский рынок авст ния на коммерческой основе российских передо
ралийской продукции животноводства и рыболов вых технологий при строительстве данного алю
ства. Часть из указанных проблем могли бы быть миниевого завода.
отрегулированы и сняты после подписания дву
Следует отметить смену руководства Австра
стороннего соглашения о сотрудничестве в облас лийскороссийского Делового совета, действую
ти ветеринарии между Австралийской карантин щего при ТПП Австралии. Вместо австралийского
ноинспекционной службой и минсельхозпродом предпринимателя из Сиднея Джона Стрэнга на
России (согласованный документ ждет подписа пост президента Совета в начале этого года был
ния более 3 лет).
избран бизнесмен из Канберры И.К.Савицкий
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(ранее являвшийся вицепрезидентом Совета). В
конце авг. 2003г. И.К.Савицкий запланировал по
ездку в Москву и в СанктПетербург для налажи
вания более тесных связей с российскими ком
мерческими структурами и торговопромышлен
ными палатами этих двух городов.
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оварооборот взаимной торговли сохраняется
Т
на низком уровне и составляет 200300 млн. ав
страл. долл. в год (130200 млн.долл.). Среди ос
новных проблем и диспропорций в двусторонней
торговле: постоянный дисбаланс торгового оборо
та в пользу Австралии (в 46 раз); узость и неста
бильность товарной номенклатуры взаимных экс
портноимпортных операций, в особенности по
товарам, вывозимым из России в Австралию; низ
кую долю в российских поставках на австралий
ский рынок продукции высокой степени обработ
ки (машин, оборудования и транспортных
средств).
Сдерживающими факторами на пути роста
объема взаимного товарооборота продолжают вы
ступать: неразвитость инвестиционного сотрудни
чества и отсутствие на практике крупных совмест
ных проектов на территории России и Австралии;
относительно высокие транспортные издержки
при перевозке внешнеторговых грузов; недоста
точное знание партнерами взаимных экспортных
возможностей и импортных потребностей; сла
бость торговых связей между представителями ча
стных структур двух стран и прямых контактов
между отдельными регионами России и штатами
Австралии, а также отсутствие межбанковских
корреспондентских отношений в сфере осуществ
ления взаимных торговых расчетов по коммерчес
ким сделкам (совокупный объем австралийских
инвестиций в России и российских в Австралии не
превышает 50 млн.долл. с каждой стороны).
Среди новых проблем, возникших в последние
2г., и ограничивающих возможность расширения
российского экспорта на австралийском направ
лении, следует отметить дискриминационную
практику инициирования австралийской тамо
женной службой антидемпинговых расследований
в отношении отдельных российских товаров и
введения заградительных пошлин (на минераль
ные удобрения).
Австралийцы придают особую важность заклю
чению с Россией межправительственного согла
шения о взаимной защите и поощрении капитало
вложений. Его проект обсуждался в течение по
следних 10 лет, но до сих пор так и остается несо
гласованным. После принятия в июне 2003г. пра
вительством России типового проекта подобных
соглашений с зарубежными странами (учитываю
щего требования и правила ВТО) имеется благо
приятная возможность для возобновления нашего
переговорного процесса с австралийской сторо
ной. В подписании данного документа они видят
гарантии, необходимые местному крупному, сред
нему и мелкому бизнесу для налаживания более
тесных взаимовыгодных контактов с партнерами
из России.
Указанное соглашение является главным свя
зующим элементом для реализации на практике
двух других подписанных в 200001гг. межправи
тельственных соглашений – об избежании двой
ного налогообложения и о сотрудничестве в обла
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сти исследования и использования космического
пространства в мирных целях. Важно, чтобы эти
два документа были ратифицированы парламен
том России до конца 2003г. с тем, чтобы они смог
ли вступить в силу с янв. 2004г. (австралийская
сторона завершила свои ратификационные про
цедуры еще в 2002г.).
Существенным резервом для развития торгово
экономических связей с Австралией, может стать
взаимовыгодный обмен на коммерческой основе
современными высокими технологиями, прежде
всего в области космоса, авиастроения, транс
портного машиностроения, альтернативных во
зобновляемых источников энергии (солнца, ветра
и воды).
Перспективным представляется налаживание
прямых связей между отдельными штатами Авст
ралии и российскими регионами – Центральным
(Москвой и СанктПетербургом), Западной Си
бирью и Дальним Востоком, изучение возможных
совместных проектов (в сфере животноводства и
рыболовства, осуществления морских и ж/д пере
возок), установление тесных торговых контактов.
По мнению австралийских экспертов в области
АТЭС, благоприятные перспективы для сотруд
ничества в рамках данной организации как на дву
сторонней, так и на многосторонней основе суще
ствуют у России по линии активизации нашего
участия в работе ее отдельных рабочих групп и ко
митетов (по инвестициям, транспорту, энергети
ке, торговле, информационным технологиям). Ав
стралийцы готовы содействовать нашему подклю
чению к подобным структурам АТЭС, где мы еще
не участвуем, так как это может иметь обоюдовы
годный эффект.
Что касается крупномасштабного чисто инвес
тиционного сотрудничества по созданию в Авст
ралии различных объектов при российском техни
коэкономическом содействии, то на современ
ном этапе с учетом существующего уровня и ха
рактера наших отношений с этой страной пер
спективы такой формы взаимодействия представ
ляются пока весьма ограниченными по ряду об
стоятельств. У России полностью отсутствует по
добный опыт работы на австралийском рынке.
Необходимо учитывать наличие других, сущест
венно отличных от наших технических стандартов
и условий на машины и оборудование, а также
производственные процессы. Следует иметь в ви
ду высокую степень конкуренции на местном
рынке в связи с присутствием на нем значительно
го числа крупных компаний Запада и их филиа
лов.
Исключением и приоритетом для России в ин
вестиционной сфере может стать авиакосмичес
кая область, где складываются благоприятные
объективные и субъективные факторы для нала
живания взаимовыгодного сотрудничества. Име
ющийся совместный проект строительства космо
дрома на ове Рождества (с учетом ожидаемого
подписания необходимого дополнительного меж
правительственного соглашения по охране рос
сийских космических технологий) должен стать
пробным камнем такого взаимодействия. Успеш
ная реализация этого проекта может привести к
значительному увеличению объема российского
экспорта в Австралию, а общие валютные поступ
ления от него для России могут на долгосрочной
основе превысить 1 млрд.долл.
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Особую актуальность приобретает фактор уста отношении российских поставок в Австралию ни
новления прямых корреспондентских отношений трата аммония, завершившееся в мае 2001г. введе
между банками двух стран для осуществления тор нием антидемпинговых мер. По мнению россий
говых сделок и совместных проектов. В связи с ской стороны, эти меры наносят серьезный ущерб
прогнозируемым ростом интереса местного биз двусторонним торговоэкономическим отноше
неса к российскому рынку, в т.ч. с учетом возмож ниям между двумя странами и противоречат усло
ной реализации ряда совместных проектов (вклю виям торгового соглашения 1965г., а также нор
чая область космоса), австралийцы выражают оп мам ВТО.
ределенную обеспокоенность изза отсутствия
Другим событием, вызвавшим болезненную
механизма прямых межбанковских отношений. реакцию австралийской стороны, стало объявлен
Данная проблема усложняет операции по взаим ное правительством РФ решение о введении в
ному переводу финансовых средств между фирма 200102гг. в целях защиты национальных произ
ми и организациями обеих стран.
водителей тарифных квот на импорт сахарасыр
ца.
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
После резкого падения в 1992г. российский
орговоэкономические отношения России с импорт традиционных товаров из Австралии до
Австралией регулируются (на основе право вольно быстро вырос до объемов, сопоставимых с
преемства) советскоавстралийским Торговым советскими закупками.
соглашением от 15 окт. 1965г., которое предусмат
Торговля России с Австралией, в млн.долл.США,
на базе статистики ГТК России
ривает взаимное предоставление режима наибо
1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.
лее благоприятствуемой нации. Срок действия со
Оборот ...57 .......91 .....230.....164 ....108 .....121......168 ..138,6 ..177,6 ..151,8
глашения продлевается автоматически.
Особенностями экономических отношений Экспорт....8 .......10 .......39.......29 ........8.......13 .......14 ....10,1......5,6 ....10,3
между Россией и Австралией является их преиму Импорт ..49 .......81 .....191.....135 ......99 .....108......154 ..128,5 .....172 ..141,5
щественно торговая ориентация, наличие значи
Объем российскоавстралийской торговли в
тельного дисбаланса товарооборота в пользу Авст 2001г. сократился по сравнению с 2000г. на 14,5%
ралии, отсутствие стабильных контактов между и составил 151,8 млн.долл. США. Российский экс
представителями деловых кругов, географическая порт вырос в 2 раза до 10,3 млн.долл., а импорт со
удаленность двух стран и связанные с этим значи кратился на 17,7% до 141,5 млн.долл. Соответст
тельные транспортные издержки.
венно, отрицательное сальдо в торговле России с
Для товарной структуры двусторонней торгов Австралией уменьшилось на 21,2%, составив 131,2
ли характерны узость и неустойчивость экспорт млн.долл.
ноимпортной номенклатуры, высокий удельный
Тенденция к сокращению объема взаимной
вес сырьевых товаров, полуфабрикатов и относи торговли сохраняется и в 2002г. В янв.июне
тельно низкая доля изделий с высокой степенью 2002г. объем товарооборота по сравнению с ана
обработки. Невысокие объемы нашего экспорта лог. периодом 2001г. сократился на 32,8%, соста
объясняются отсутствием в номенклатуре россий вив 54,4 млн.долл., экспорт – на 9,6% до 3,8
ского экспорта такой традиционной для торговли млн.долл., импорт – на 33,2% до 50,5 млн.долл.
Отрицательное сальдо торгового баланса сократи
с другими странами статьи, как энергоресурсы.
На протяжении нескольких десятилетий, лось на 35,6%, составив 46,7 млн.долл.
В товарной структуре экспорта преобладают
вплоть до 1990г., Советский Союз являлся одним
из крупнейших покупателей австралийских това поставки алюминия (1/3), алкоголь (российская
ров: шерсти, мяса, молочных продуктов, пшени водка) и круглый лес; 10% занимают поставки ма
цы, сахарасырца и некоторых минералов. Им шин, оборудования и транспортных средств, сре
порт из Австралии обеспечивал поставки высоко ди которых преобладают запчасти к машинно
качественных товаров, которые могли конкуриро технической продукции, ранее поставлявшейся
вать с товарами, субсидируемыми странами Евро на австралийский рынок СП («Лада экспорт»,
пейского экономического сообщества. Экспорт, в «Беларусь тракторз», «СтанАвстралия»), создан
котором преобладали изделия машиннотехниче ными в Австралии в советский период рядом
ской группы, поддерживался механизмом встреч внешнеторговых объединений и прекративших
ных закупок, осуществлявшихся на базе ежегодно свое существование в начале 90гг.
70% стоимостного объема импорта составляют
подписывавшихся на межправительственном
уровне планов.
закупки искусственного корунда; 10% – машины,
Последние крупные поставки традиционных оборудование и транспортные средства, прежде
товаров осуществлялись в 1991г. в счет госкреди всего дорожностроительная техника. Такую же
тов, предоставленных на закупку зерна и других п долю составляют товары традиционной продгруп
родтоваров, а также шерсти. Общая сумма внеш пы – мясомолочная продукция, рис, вина. Поло
него долга бывшего СССР перед Австралией на 1 вина этого объема – 60,1% – занимают мясо и
авг. 2001г. составляет 410 млн.долл. США. Из них мясные продукты, 32,9% – сливочное масло.
После долгого перерыва, продолжавшегося с
403 млн.долл. – задолженность, урегулируемая в
рамках соглашений с Парижским клубом, и 7 начала 90гг., отмечен рост импорта высококачест
млн.долл. – коммерческая задолженность австра венной австралийской шерсти. Важное значение
лийским банкам – членам Лондонского клуба и для загрузки российских предприятий по произ
водству алюминия имеют поставки из Австралии
фирмампоставщикам.
До последнего времени у России с Австралией глинозема. Несмотря на значительный объем сде
отсутствовали проблемы в области двусторонних лок с глиноземом, статданные по ним не публику
торговых отношений. Исключением является ются, поскольку, согласно сложившейся тради
инициированное в мае 2000г. Таможенной служ ции, обе стороны рассматривают эту товарную по
бой Австралии антидемпинговое расследование в зицию в качестве «конфиденциальной».
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Несмотря на обращенные к австралийскому
бизнесу призывы официальных властей смелее
выходить на российский рынок и вкладывать ка
питалы в российскую экономику, инвестицион
ное сотрудничество двух стран не получило замет
ного развития. По данным Госкомстата России, на
1 янв. 2001г. объем инвестиций (как прямых, так и
портфельных), вложенных австралийскими ком
паниями в российскую экономику, составил 43
млн.долл. США. Среди иноинвесторов России Ав
стралия находится на 39 месте.
В начале 90гг. деловые круги Австралии прояв
ляли активный интерес к осуществлению ряда ин
вестиционных проектов, связанных с возможнос
тью совместного освоения природных ресурсов в
районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего
Востока (золота в Иркутской обл. и на Камчат
ском пве, алмазов в Карелии и Архангельской
обл., нефти на шельфе Сахалина и Печорской гу
бы). Однако изза сохранявшейся на протяжении
90гг. политической нестабильности, несовершен
ства законодательной базы и сложной экономиче
ской ситуации в регионах многие прорабатывав
шиеся проекты не были реализованы.
Важным направлением взаимодействия двух
стран является дальнейшее совершенствование
договорноправовой базы двустороннего эконо
мического сотрудничества. В сент. 2000г. было
подписано межправительственное соглашение об
избежании двойного налогообложения, а в мае
2001г. – базовое межправсоглашение о сотрудни
честве в области исследования и использования
космического пространства в мирных целях. На
очереди – заключение еще двух соглашений –
межправительственного соглашения об охране
российских технологий в космической области, а
также межведомственного соглашения о сертифи
кации космической техники – необходимых для
того, чтобы заработало вышеупомянутое базовое
соглашение по космосу.
Определенные надежды на расширение сотруд
ничества в инвестиционной сфере связываются в
России и Австралии с заключением двустороннего
межправсоглашения о поощрении и взаимной за
щите капиталовложений. С 1991г. состоялось не
сколько раундов двусторонних переговоров. 9 дек.
2000г. Постановлением правительства РФ №456
был утвержден новый типовой проект указанного
соглашения. В авг. 2001г. он был официально на
правлен австралийской стороне.
В соответствии с распоряжением правительст
ва РФ от 20 июня 1999г. №657, минсельхозом Рос
сии подготовлен и передан австралийской стороне
проект межправсоглашения о сотрудничестве в
области ветеринарии. Однако до наст. вр. сторо
нам не удалось согласовать его.
Развитию торговоэкономических связей меж
ду двумя странами способствовала деятельность
Смешанной СоветскоАвстралийской комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству, за
седания которой проводились регулярно, с проме
жутком в 2г. в 197389гг. Единственное заседание
Смешанной РоссийскоАвстралийской комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству со
стоялось в Канберре в 1995г. В дальнейшем в свя
зи со снижением объема товарооборота и ограни
ченностью торговоэкономических связей с Авст
ралией новые заседания Комиссии не проводи
лись.
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Ввиду отсутствия крупных проблем, решение
которых требовало непосредственного участия
правительств двух стран, двусторонние межправи
тельственные контакты носили ограниченный ха
рактер и осуществлялись на рабочем уровне. По
следняя встреча на уровне первого зам. министра
внешних экономических связей РФ с парламент
ским секретарем (фактически заместителем) ми
нистра торговли Австралии состоялась в Москве
24 сент. 1996г.
Тем не менее, в течение всей II пол. 90гг. про
должалось активное взаимодействие с представи
телями австралийской стороны в рамках меропри
ятий, проводившихся на многосторонней основе.
Австралия активно содействовала процессу вступ
ления России в АТЭС. С участием австралийских
представителей российская делегация вела и про
должает вести как на двусторонней, так и много
сторонней основе интенсивные переговоры по во
просам присоединения России к ВТО. Ведется
подготовка к визиту в Австралию зампреда прави
тельства А.В.Гордеева, запланированного на нача
ло дек. 2002г.
В условиях сохранявшейся в последние годы
общей нестабильности двусторонних торгово
экономических связей отсутствовало заметное
взаимодействие на уровне деловых кругов двух
стран. Деятельность АвстралийскоРоссийского
Делового Совета (АРДС), объединяющего австра
лийских бизнесменов, действующих на россий
ском рынке, и группы проживающих в Австралии
российских граждан, поддерживающих деловые
контакты с российскими коммерческими структу
рами, сталкивается с трудностями финансового и
организационного характера. Несмотря на все по
пытки активизировать свою деятельность, АРДС
пока не удается превратиться в достаточно автори
тетную организацию, способную привлечь к себе
значительное число представителей крупного ав
стралийского бизнеса.
Рассматривая Россию в качестве обширного
перспективного рынка, австралийские деловые
круги строят планы по дальнейшему наращива
нию экспорта с/х продуктов, полагая что росту их
конкурентоспособности на российском рынке бу
дут способствовать такие факторы, как снижение
с 1 янв. 2002г. ставок ввозных пошлин на ряд с/х
продуктов в России, осуществление программы
сокращения субсидий аграрному сектору в стра
нах ЕС, а также дальнейшее совершенствование
законодательных и иных условий в России по ме
ре интенсификации переговорного процесса по
вопросам ее присоединения к ВТО.
Большие надежды австралийская сторона свя
зывает с такими перспективными направлениями
двустороннего сотрудничества, как оказание тех
содействия осуществлению земельной реформы в
области сельского хозяйства (прежде всего, в со
здании и ведении государственного земельного
кадастра), реформам в сфере образования, здраво
охранения, пенсионной системы, естественных
монополий.
Все более важное значение в развитии торгово
экономических связей играют и будут играть в
дальнейшем рост торговли услугами, в частности,
поощрение обучения российских студентов в ав
стралийских университетах, туризм, деятельность
на рынке связи и телекоммуникаций.
В целях содействия дальнейшему углублению
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связей с Россией на деловом уровне 20 фев. 2001г.
послы Австралии и Новой Зеландии в России вы
ступили с совместной инициативой создания под
их патронажем в Москве «АвстралоНовозеланд
ской бизнес группы» – добровольного обществен
ного объединения новозеландских и австралий
ских бизнесменов, работающих на российском
рынке. Главным направлением деятельности ука
занной группы станет налаживание широкого ин
формационного взаимодействия, работа по свое
временному оповещению бизнесменов двух стран
о наиболее важных аспектах деловых связей Авст
ралии и Новой Зеландии с Россией.
С российской стороны к участию в деятельнос
ти новой структуры приглашаются все предприя
тия и отдельные лица, поддерживающие деловые
связи, либо заинтересованные в установлении но
вых контактов с бизнесменами и предприятиями
Австралии и Новой Зеландии.
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